УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20 апреля 2020 г. № 66
О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 7 апреля 2020 г. № 53
1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 г. № 53 "О
мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:
в пункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"1. На период с 28 марта 2020 г. и до снятия режима повышенной готовности,
введенного Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О
введении режима повышенной готовности" (далее - Указ Губернатора области № 27),
в целях стимулирования работодателей для сохранения рабочих мест для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых
приостановлена (или вынужденно приостановлена) подпунктами 3.1-3.3 пункта 3
Указа Губернатора области № 27, а именно объектов музейно-выставочных
пространств, парковых комплексов, детских площадок, детских игровых комнат;
ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий
общественного питания (за исключением столовых, буфетов, кафе и иных
предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников
организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом
Губернатора области № 27); салонов красоты, СПА-салонов, косметических и
массажных салонов, соляриев, бассейнов, фитнес-центров и других объектов
физической культуры, аквапарков, а также для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а именно
гостиниц, санаторно-курортных организаций, туристических агентств, а также
социально ориентированным некоммерческим организациям и субъектам малого и
среднего предпринимательства, включенным в перечень субъектов малого и среднего
предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, осуществляющим
деятельность в сферах культуры, физкультурно-оздоровительной деятельности и
спорта, дополнительного образования, абилитации и реабилитации людей с
ограниченными возможностями здоровья, организации отдыха и оздоровления детей,
психолого-педагогического и социального сопровождения семьи и детей-сирот (далее
- Работодатели), установить по решению комиссий по оказанию мер поддержки
хозяйствующим
субъектам,
пострадавшим
от
распространения
новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), следующие меры поддержки:";

абзац второй подпункта 1.1 изложить в следующей редакции:
"Финансовая помощь определяется из расчета 13 942,53 рубля в месяц и суммы
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, социальное
страхование, обязательное медицинское страхование на каждого работника в
зависимости от режима налогообложения Работодателя.".
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
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